
XII Среда, 25 декабря 2013 г.

«9) осуществление организации системы персонифи-

цированного учета и ведение на основании информации, 

получаемой от органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

документов персонифицированного учета — карт несо-

вершеннолетних, находящихся в социально опасном по-

ложении, и карт семей, находящихся в социально опасном 

положении;

10) осуществление обеспечения создания комплексной 

системы индивидуальной профилактической работы в от-

ношении несовершеннолетнего, его родителей или иных 

законных представителей, основанной на разработке до-

кументов персонифицированного учета и согласованном 

выполнении органами и учреждениями системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них индивидуальных программ реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении.»;

7) подпункт 14 пункта 13 исключить;

8) пункт 13 дополнить подпунктами 16 и 17 следующего 

содержания:

«16) обеспечение оказания помощи в трудовом и бытовом 

устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреж-

дений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся 

из специальных учебно-воспитательных учреждений, со-

действие в определении форм устройства других несовер-

шеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также 

осуществление иных функций по социальной реабилитации 

несовершеннолетних, которые предусмотрены законода-

тельством Российской Федерации и Свердловской области;

17) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 

Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 

79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 

области», бесплатной юридической помощи по вопросам, от-

носящимся к компетенции территориальной комиссии, в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме 

в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для рассмотрения обращения граждан, а также 

представления интересов гражданина в государственных и 

муниципальных органах, организациях в случае обжалова-

ния во внесудебном порядке актов органов местного само-

управления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, и их должностных лиц.»;

9) главу 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Полномочия территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

14. Территориальная комиссия в пределах своей компе-

тенции:

1) обеспечивает осуществление мер по защите и восста-

новлению прав и законных интересов несовершеннолетних, 

защите их от всех форм дискриминации, физического или 

психологического насилия, оскорбления, грубого обраще-

ния, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устра-

нению причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних;

2) подготавливает совместно с соответствующими органа-

ми или учреждениями материалы, представляемые в суд, по 

вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних 

в специальных учебно-воспитательных учреждениях за-

крытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации;

3) рассматривает представления органа управления 

образовательного учреждения об исключении несовер-

шеннолетних, не получивших общего образования, из об-

разовательного учреждения и по другим вопросам их обу-

чения в случаях, предусмотренных федеральным законом, 

регулирующим отношения в сфере образования;

4) обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом 

устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреж-

дений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся 

из специальных учебно-воспитательных учреждений, со-

действие в определении форм устройства других несовер-

шеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также 

осуществление иных функций по социальной реабилитации 

несовершеннолетних, которые предусмотрены законода-

тельством Российской Федерации и Свердловской области;

5) применяет меры воздействия в отношении несовершен-

нолетних, их родителей или иных законных представителей 

в случаях и порядке, которые предусмотрены законода-

тельством Российской Федерации и Свердловской области;

6) подготавливает и направляет в органы государственной 

власти Свердловской области в порядке, установленном 

законодательством Свердловской области, отчеты о работе 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних на территории соответствующего муници-

пального образования.

14-1. Территориальная комиссия имеет право:

1) принимать участие в разработке проектов областных 

государственных целевых программ и мероприятий в сфере 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

улучшения условий их жизни, охраны здоровья, воспитания, 

образования, труда и отдыха несовершеннолетних, профи-

лактики их безнадзорности, беспризорности, правонаруше-

ний и антиобщественных действий, а также контролировать 

реализацию этих программ;

2) принимать участие в разработке проектов нормативных 

правовых актов по вопросам защиты прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних;

3) в установленном порядке получать безвозмездно 

необходимую для осуществления своих полномочий ин-

формацию от государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области, и организаций 

независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности;

4) приглашать на свои заседания для получения инфор-

мации и объяснений по рассматриваемым вопросам долж-

ностных лиц, специалистов и граждан;

5) в соответствии со статьей 29.13 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях Российской Федерации при уста-

новлении причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений, вносить представления 

об их устранении в организации и соответствующим долж-

ностным лицам о принятии мер по устранению указанных 

причин и условий;

6) вносить в установленном порядке предложения о при-

влечении к ответственности должностных лиц в случаях 

непринятия мер по устранению нарушений прав и законных 

интересов несовершеннолетних, указанных в представлени-

ях территориальной комиссии;

7) рассматривать в пределах своей компетенции мате-

риалы в отношении несовершеннолетних, совершивших 

общественно опасные деяния до достижения возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность за это деяние, 

а также в отношении несовершеннолетних, совершивших ад-

министративные правонарушения до достижения возраста, 

с которого наступает административная ответственность за 

соответствующее правонарушение, и принимать к ним меры 

воспитательного воздействия в соответствии с федеральным 

законодательством;

8) рассматривать в пределах своей компетенции дела об 

административных правонарушениях несовершеннолетних, 

их родителей или иных законных представителей в соответ-

ствии с федеральными и областными законами;

9) направлять информацию в соответствующие органы 

и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о необходимости 

проведения индивидуальной профилактической работы с не-

совершеннолетними, привлекавшимися к административной 

ответственности, несовершеннолетними, вернувшимися из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, в случае, если об этом ходатайствуют администрации 

этих учреждений; несовершеннолетними, освобожденными 

из воспитательных колоний, а также с другими несовершен-

нолетними, нуждающимися в помощи и контроле со стороны 

органов и учреждений системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних;

10) направлять материалы в отношении несовершенно-

летних, употребляющих спиртные напитки, наркотические 

средства, психотропные или одурманивающие вещества, 

в учреждения здравоохранения для проведения в соответ-

ствии с законодательством соответствующих лечебно-про-

филактических и реабилитационных мер;

11) выдавать рекомендации о направлении несовершенно-

летних, нуждающихся в особом педагогическом подходе, в 

специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 

типа с согласия родителей или иных законных представите-

лей, а также самих несовершеннолетних, если они достигли 

возраста четырнадцати лет;

12) в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации давать согласие на расторжение трудового до-

говора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликви-

дации организации);

13) посещать расположенные на территории муници-

пальных образований учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

для обследования условий воспитания, обучения и со-

держания в них несовершеннолетних в установленном за-

конодательством Российской Федерации и Свердловской 

области порядке;

14) принимать постановления по вопросам, отнесенным 

к их компетенции, обязательные для исполнения органами 

и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.

В постановлении территориальной комиссии указыва-

ются выявленные нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, причины и условия, способствующие 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и анти-

общественным действиям несовершеннолетних, меры по их 

устранению и сроки принятия указанных мер.»;

10) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, 

после слов «члены Правительства Свердловской области» 

дополнить словами «, Уполномоченный по правам ребенка 

в Свердловской области», после слов «территории Сверд-

ловской области» дополнить словами «, члены областной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-

тельства Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013    № 1585-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений  
в областную целевую программу  
«Развитие жилищного комплекса  

в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства  
Свердловской области  

от 11.10.2010 № 1487-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 

марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 

области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие жи-

лищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 

годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-

ловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утвержде-

нии областной целевой программы «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 

(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 

изменениями, внесенными постановлениями Правитель-

ства Свердловской области от 10.11.2010 № 1632-ПП, от 

10.03.2011 № 232-ПП, от 25.04.2011 № 454-ПП, от 27.05.2011 

№ 634-ПП, от 27.10.2011 № 1493-ПП, от 06.12.2011 № 1650-

ПП, от 12.12.2011 № 1684-ПП, от 16.12.2011 № 1724-ПП, от 

18.05.2012 № 540-ПП, от 15.06.2012 № 670-ПП, от 28.09.2012 

№ 1073-ПП, от 22.10.2012 № 1173-ПП, от 30.11.2012 № 1379-

ПП, от 14.12.2012 № 1449-ПП, от 21.02.2013 № 191-ПП, от 

06.03.2013 № 252-ПП, от 04.04.2013 № 440-ПП, от 10.06.2013 

№ 720-ПП, от 30.07.2013 № 975-ПП, от 18.09.2013 № 1145-

ПП, от 25.09.2013 № 1168-ПП, от 04.10.2013 № 1207-ПП 

(далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

в подпункте 2 графы 3 строки 5 число «174,7» заменить 

числом «171,7»;

графу 3 строки 8 изложить в следующей редакции: 

«общий объем финансирования программы в 2011–2015 

годах за счет всех источников финансирования составит 

79 697 767,5 тыс. рублей,

в том числе за счет:

1) средств областного бюджета — 12 565 373,1 тыс. 

рублей;

2) средств местных бюджетов муниципальных образова-

ний, расположенных на территории Свердловской области 

(предполагаемый объем), — 2 844 716,5 тыс. рублей;

3) средств федерального бюджета (предполагаемый объ-

ем) — 306 009,7 тыс. рублей;

4) внебюджетных средств (предполагаемый объем) — 

63 981 668,2 тыс. рублей»;

2) пункт 4 раздела 3 Программы изложить в следующей 

редакции:

«4. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, 

необходимых для осуществления мероприятий подпрограмм 

Программы по строительству объектов государственной 

собственности Свердловской области, строительству (приоб-

ретению) жилых помещений для инвалидов боевых действий 

I и II групп, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях до 01 марта 2005 года, осуществляются юриди-

ческими и физическими лицами, выполняющими работы по 

строительству объектов, оказывающими услуги по продаже 

жилых помещений.»;

3) в разделе 4 Программы:

в пункте 1 число «79 724 043,9» заменить числом 

«79 697 767,5», число «12 591 649,5» заменить числом «12 

565 373,1»;

4) в разделе 6 Программы:

в абзаце 3 подпункта 1 число «174,7» заменить числом 

«171,7»;

5) в приложении № 3 к Программе:

строки 1, 2, 7, 8 таблицы 1 изложить в новой редакции 

(прилагаются);

строки 1, 2, 6, 7 таблицы 3 изложить в новой редакции 

(прилагаются);

6) в подпрограмме «Развитие малоэтажного жилищного 

строительства» Программы:

в паспорте:

в графе 3 строки 5 число «47,5» заменить числом «44,5»;

графу 3 строки 7 изложить в следующей редакции: 

«общий объем финансирования подпрограммы в 2011–

2013 годах за счет всех источников финансирования составит 

847 258,7 тыс. рублей,

в том числе за счет:

1) средств областного бюджета — 553 324,8 тыс. рублей;

2) средств местных бюджетов муниципальных образова-

ний, расположенных на территории Свердловской области 

(предполагаемый объем), — 51 542,0 тыс. рублей;

3) внебюджетных средств (предполагаемый объем) — 

242 391,9 тыс. рублей»;

в графе 3 строки 9 число «47,5» заменить числом «44,5»; 

в разделе 4:

в пункте 1 число «873 535,1» заменить числом «847 258,7», 

число «579 601,2» заменить числом «553 324,8»;

в разделе 6:

в подпункте 2 число «47,5» заменить числом «44,5»; 

в приложении № 1:

в графе 6 строки 1 число «47,5» заменить числом «44,5»; 

в приложении № 2:

строки 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17 изложить в новой редак-

ции (прилагаются);

в приложении № 3:

в графе 10 строки 8 число «52 750,0» заменить числом 

«26 473,6»;

в графе 10 строки 9 число «52 750,0» заменить числом 

«26 473,6»;

7) в подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан» Программы:

абзац 7 раздела 1 после слов «мероприятия по строитель-

ству» дополнить словом «(приобретению)»;

пункт 4 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«4. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, 

необходимых для осуществления мероприятий Подпрограм-

мы по строительству (приобретению) жилых помещений для 

инвалидов боевых действий I и II групп, вставших на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 марта 

2005 года, осуществляются юридическими и физическими 

лицами, выполняющими работы по строительству жилых 

помещений, оказывающими услуги по продаже жилых по-

мещений.»;

абзац 2 пункта 1 раздела 4 после слов «Объемы финан-

сирования Подпрограммы по строительству» дополнить 

словом «(приобретению)»;

в разделе 5:

подпункт 4 пункта 2 после слова «построенных» допол-

нить словом «(приобретенных)»;

подпункт 6 пункта 3 после слова «строительство» допол-

нить словом «(приобретение)»;

подпункты 7, 8 пункта 3 после слова «построенных» до-

полнить словом «(приобретенных)»;

пункт 17 после слова «Строительство» дополнить словом 

«(приобретение)»;

в Методике сбора исходной информации и расчета целе-

вых показателей подпрограммы «Обеспечение жильем от-

дельных категорий граждан» областной целевой программы 

«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы:

абзац 3 пункта 4 после слова «построенных» дополнить 

словом «(приобретенных)»;

абзац 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:

(Окончание. Начало на XI стр.).

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на XIII стр.).

«Количество построенных (приобретенных) жилых по-

мещений определяется количеством жилых помещений, 

строительство и приобретение которых оплачено за счет 

средств областного бюджета, в том числе в жилых домах, 

по которым имеются разрешения на ввод объектов в экс-

плуатацию.»;

в приложении № 2:

строки 7, 10, 13, 16, 19, 25, 26, 29, 32, 50, 51 изложить в 

новой редакции (прилагаются);

приложение № 3 изложить в новой редакции (прилага-

ется);

в приложении № 4:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) о предоставлении жилых помещений инвалидам 

боевых действий I и II групп, вставшим на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях до 01 марта 2005 года:

Наимено-

вание ка-

тегорий 

граждан

Объем 

средств 

областного 

бюджета, на-

правленных 

на строи-

тельство 

(приобрете-

ние) жилых 

помещений, 

тыс. рублей

Количество и 

общая площадь 

построенных 

(приобретен-

ных) жилых по-

мещений, рас-

пределенных 

гражданам, 

единиц/кв. 

метров

Количество 

жилых поме-

щений, предо-

ставленных 

гражданам 

по договорам 

социального 

найма,  

единиц

1 2 3 4

Инвалиды 

боевых 

действий I 

и II групп »;

подпункт 2 примечаний после слова «построенных» до-

полнить словом «(приобретенных)»;

в приложении № 12:

абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Государственный заказ на строительство (приобрете-

ние) жилых помещений для инвалидов боевых действий I и 

II групп, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях до 01 марта 2005 года (далее — инвалиды 

боевых действий), за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных планом мероприятий по выполнению об-

ластной целевой программы «Развитие жилищного комплек-

са в Свердловской области» на 2011–2015 годы на текущий 

финансовый год, размещается с учетом следующих условий:

1) при строительстве жилых помещений по государствен-

ным контрактам путем инвестирования в строительство или 

государственным контрактам на участие в долевом строи-

тельстве устанавливается фиксированная стоимость жилых 

помещений с выполнением всего комплекса отделочных 

работ, оснащением жилых помещений всем электротехни-

ческим и санитарно-техническим оборудованием, газовой 

(электрической) плитой согласно проектной документации, 

включая установку моек на кухне;

2) при приобретении жилых помещений в населенном 

пункте, где проживает инвалид боевых действий, приобре-

таемое жилое помещение должно соответствовать санитар-

ным и техническим требованиям, предъявляемым к жилым 

помещениям, и благоустроенности жилого помещения при-

менительно к условиям населенного пункта, на территории 

которого приобретается жилое помещение.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Фонд представляет в Министерство финансов Сверд-

ловской области следующие документы, подтверждающие 

возникновение денежных обязательств:

1) при оплате государственных контрактов, заключенных 

на приобретение жилых помещений путем инвестирования 

в строительство:

государственный контракт на приобретение жилых по-

мещений путем инвестирования в строительство;

сведения, подтверждающие, что юридическое (физиче-

ское) лицо, с которым заключен государственный контракт, 

является победителем торгов;

копию разрешения на строительство объекта, в строи-

тельство которого инвестируются бюджетные ассигнования;

информацию, подтверждающую факт выполненных работ 

в соответствии с условиями государственного контракта;

2) при оплате государственных контрактов на участие в 

долевом строительстве:

государственный контракт, зарегистрированный в терри-

ториальном органе федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющем в Свердловской области действия 

по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним;

сведения, подтверждающие, что юридическое (физиче-

ское) лицо, с которым заключен государственный контракт, 

является победителем торгов;

копию разрешения на строительство объекта, в строи-

тельство которого инвестируются бюджетные ассигнования; 

3) при оплате государственных контрактов на приобрете-

ние жилых помещений:

государственный контракт на приобретение жилого по-

мещения, зарегистрированный в территориальном органе 

федерального органа исполнительной власти, осуществляю-

щем в Свердловской области действия по регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним;

сведения, подтверждающие, что юридическое (физи-

ческое) лицо, с которым заключается государственный 

контракт на приобретение жилого помещения, является 

победителем торгов.»;

пункты 6–8 после слов «построенные», «построенных» 

дополнить словами «(приобретенные)», «(приобретенных)» 

соответственно;

пункт 25 после слова «построенное» дополнить словом 

«(приобретенное)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.


